
 



 



(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

телефон, электронная почта)  

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и 

иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 
1. Режим работы объекта (территории): круглосуточно 

_____________________________________________________________________ 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)  

2. Общее количество работников объекта (территории): 82 человека 
                      (человек) 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций:  
188 человек 

               (человек) 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том 

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:  
ночью - до 83, в выходные и праздничные дни - до 90________________ 
                                              (человек) 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих без  

возмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)  

нет 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение 

рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 

(территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта 

 
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на участке, 

человек 

Общая 

площа

дь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер возможных 

последствий 



1.  Здания 

школы- 

интерната 

188 человек 6212,4 

кв.м  

–совершение 

террористическо

го акта с 

применением 

взрывчатых и 

зажигательных 

веществ; 

-захват 

заложников, в 

результате чего 

возможны 

человеческие 

жертвы, а также 

физическое 

насилие, 

психологическое 

воздействие; 

- массовое 

отравление 

ядовитыми 

веществами  

- ударная волна, 

разрушение конструкций 

на площади возможной 

зоны разрушения до 1677 

кв.м, наличие 

пострадавших людей;  

-травмы в результате 

воздействия открытого 

огня, отравление 

продуктами горения, 

обрушение конструкции 

на площади до 1677 

кв.м.;  

- в результате массового 

отравления количество 

пострадавших может 

достигать до 190 

человек  

 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на участке, 

человек 

Общая 

площа

дь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер возможных 

последствий 

 нет     

      

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):  

Через ограждение по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы первого 

этажа.______________________________________________________________________________ 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: Взрывные устройства; легковоспламеняющиеся 

жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), 

биологические поражающие агенты (БПА). 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории). 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: - 

- совершение террористического акта с применением взрывчатых и 

зажигательных веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожара 

частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; 



          - захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери,     

          а также физическое насилие, психологическое воздействие; 

         - массовое отравление ядовитыми веществами. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на 

объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 

1677 кв.м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.); 

- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами 

горения, обрушение конструкции на площади до 1677 кв.м. 

 - в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 190 

человек.______________________________________________________________________ 

 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в 

результате совершения террористического акта) 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 
№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 190 конструктивное 

разрушение элементов 

здания, коммуникации 

водоснабжения, 

отопления и 

электричества 

До 560000,00 рублей 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)  

Обеспечение антитеррористической защищенности объекта осуществляется сторожами 

и дежурной по общежитию школы-интерната из числа сотрудников школы-интерната. 

Сторожа и дежурные по общежитию входят в штат школы-интерната.   
Территориальные органы ФСБ, МВД России и МЧС России.    

Группа задержания межмуниципального отделения вневедомственной охраны 

«Опочецкое», филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Псковской области» (по территориальному обслуживанию г. Опочка и г. Себеж), 

вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами. Время прибытия на 

объект – незамедлительно, с соблюдением требований Правил дорожного движения. 
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 
Две тревожные кнопки. Одна находится днем у дежурного сотрудника, вторая вечером 

consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F4866992120A0E8AC94B3F466F6915C34AB61500C020EF2DD23C0A8CW4K5G


у сторожа.  

- штатное вооружение и снаряжение МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии. 

_____________________________________________________________________________ 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и 

пожарной безопасности объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а. Объектовые и локальные системы оповещения: отсутствуют 

____________________________________________________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи 
 нет 

_________________________________________________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

в. Технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о 

несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: 
отсутствуют 

                         ________________________________________________________________ 
       (наличие, марка, количество) 

г. Стационарные и ручные металлоискатели  нет 

__________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

д. Телевизионные системы охраны ___________________________________ 

 Уличное видеонаблюдение установлено на входе и выходе из здания школы-

интерната, а также во дворе школы-интерната. Внутри школы-интерната 

установлены камеры на каждом этаже школы и общежития. Камеры 

работают в круглосуточном режиме, обеспечивают непрерывность 

наблюдения и возможности архивации данных за последних 5 дней, 

изображение с камер наблюдения выводится в комнату дежурного по 

спальному корпусу. 27 видеокамер. Два регистратора марки 

Jassun._________________________________________________________________ 

(наличие, марка, количество) 

е. Системы охранного освещения 
                        освещенность территории объекта достаточная. Опоры освещения   

                        расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание.   

                        Количество опор - 8 ед., выполнены из железобетона. 

_________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

 

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств):  
                         для прохода людей - 1 вход, для проезда автотранспорта - 1 проезд.  

 



б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств):  
Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций 

осуществляется путем эвакуации через эвакуационные выходы. Всего 8 

эвакуационных выходов в школе-интернате. Все эвакуационные выходы 

оснащены светящим табло «выход». На каждом этаже имеется план 

эвакуации, а также указатели в каком направлении следует двигаться к 

эвакуационным выходам. Въезд и выезд транспортных средств с 

территории учреждения оборудован металлическими воротами. 

____________________________________________________________;  

 

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
 нет 

______________________________________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений): 
 нет                                                                                                 __________  

   (человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности     
           декларация пожарной безопасности от 27.07.2013 № 58229-501-038-130 

_______________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 
в здание имеется внутренний пожарный водопровод 

_______________________________________________________________ 
(характеристика) 

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе 

автоматической системы пожаротушения:  
                        - объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией   

                        и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-  

                        контрольных охранно-пожарных (ППКОП)- «Гранит-24»,  

                        система оповещения о пожаре  речевыми оповещателями «АС-2». 

                        - огнетушители ОП-4 (3), ОП-5, АВСЕ-01 - 22 шт. 

                       - внутри общежития имеются 4 пожарных гидранта с рукавами и стволами; 

                       _________________________________________________________ 
       (тип, марка) 

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: 

нет_____________________________________________________ 
     (тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:   
Издан приказ об утверждении плана взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии от 09.07.2018 года № 37/о___________________________________________ 
                                                     (наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 



 
      Организация охраны объекта частично соответствует имеющимся требованиям и 

позволяет предупредить возможность совершения противоправных действий и 

террористических актов. Приобретение и установка видеорегистраторов с 

сохранением видеозаписи тридцать суток. 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 

(территории) 

_________________________________нет____________________________ 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников 

объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению 

режима секретности и сохранности секретных сведений) 

_________________________________нет______________________________________ 
(наличие локальных зон безопасности) 

_____________________________нет________________________________ 
(другие сведения) 

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-

технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 

Составлен  «___» ____________20___г. 

                  Исполняющий обязанности директора школы-интерната 

_____________________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

         Шелгунов В.С. 
(подпись)   (ф.и.о.) 

 

Актуализирован "____" _________ 20__ г. 

 

Причина актуализации__________________________________________________________ 
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